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Срок предварительного следствия

yi^flpoK ypoftC  оветского 
района г.Н. Новгорода

^^С ТА Н О В И ТЬ до "27" августа 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

г.Н. Новгород И''27" июля 2006 г.

Ст. следователь прокуратуры Советского района г.Н. Новгорода юрист 3 класса 

Мирошникова М. Л. рассмотрев материалы уголовного дела N 700695, -

28.05.04г. поступило заявление Шестопаловой Т. В., в котором сообщалось о 
причинении 24.05.04г. сотрудниками ГУ УВД Советского района г. Н. Новгорода телесных 
повреждений ее несовершеннолетнему сыну Шестопалову А. С. 1986 г. р., оказании на него 
давления с целью заставить его сознаться в совершении преступления.

20.02.06г. по факту получения Шестопаловым А. С. телесных повреждений 
прокуратурой Нижегородской области возбуждено уголовное дело №700695 по п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

Согласно показаниям потерпевшего Шестопалова А. С. 24.05.04г. сотрудники 
милиции в каб. №306 Советского РУВД пытались его душить, сначала руками, а потом 
спинкой от стула, потом одевали ему на голову пакет, били по голове руками, связывали по 
рукам и ногам, они называли это «лягушка», ставили к стене на шпагат, брали сзади за уши 
и трясли, ссадины за ушами, с его слов у него именно от этого, били его по телу руками и 
ногами на полу.

14.07.06 следствие по уголовному делу №700695 было приостановлено, за не 
установлением лица совершившего преступление.

Принимая во внимание, что в настоящее время необходимо провести ряд следственных 
действия, а именно провести опознание, на основании изложенного и руководствуясь п. 1 
(2) части первой ст. 211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу N 700695 возобновить.

Ст. следователь прокуратуры 
Советского района г.Н. Новгорода 
юрист 3 класса
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Копия н астоящ его  постановления направлена прокурору С оветского района г.Н . 
Новгорода советн и ку  ю сти ц и и  Ф илатову В. А. "27" июля 2006 г.

Ст. следователь п рокуратуры  
Советского рай он а  г.Н . Н овгорода 
юрист 3 класса М ирош никова М. Л.

На основани и части Третьей ст. 211 УПК РФ уведомление о возобновлении 

предварительного следствия (дознания) сообщ ено_________

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица) 

200 Г.

М ирош никова М. Л.


